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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

(СПОРТИВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Беларуси по спортивному туризму (спортивные 

туристские походы) (далее – чемпионат) проводится в соответствии с 

Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ от 4 

января 2014 г. № 125-З, республиканским календарным планом 

проведения спортивных мероприятий на 2017 год, действующими 

Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат проводится с целью дальнейшего развития 

спортивного туризма как вида спорта и привлечения населения к 

регулярным занятиям спортивным туризмом. 

Задачами чемпионата являются: 

повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

выявление сильнейших туристских групп Беларуси;  

мониторинг состояния и развития спортивного туризма в 

Республике Беларусь; 

популяризация спортивного туризма как общедоступного                            

и эффективного средства физического, патриотического и 

экологического воспитания населения всех возрастов. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель  

Министра спорта и туризма 

Республики Беларусь  

                                 В.В. Дурнов 

                                 2017 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель общественного 

объединения ”Республиканский 

туристско-спортивный союз“ 

                                       Н.Н. Дубовик 

                                        2017 
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3. УЧАСТНИКИ 

Участниками чемпионата являются команды (туристские группы), 

заявившие прохождение спортивных туристских походов в маршрутно-

квалификационных комиссиях (далее – МКК) Республики Беларусь и 

совершившие спортивные туристские походы согласно действующим 

Правилам вида спорта ”Туризм спортивный“.  

  

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится с 1 декабря 2016 года по 10 декабря  2017 

года по маршрутам I–VI категорий сложности, утвержденным 

маршрутно-квалификационными комиссиями, по территории 

Республики Беларусь и за ее пределами. Финал чемпионата и 

подведение итогов будет проводиться с 14 по 17 декабря 2017 года в      

г. Минск, ул. Первомайская,12.  

 

5. ЗАЯВКИ 

Для участия в чемпионате туристским группам необходимо подать 

заявочную маршрутную книжку в МКК и зарегистрировать спортивный 

туристский поход.  

До 14 декабря 2017 года необходимо в электронном виде 

предоставить заявку (Приложение 1) и иные документы согласно 

Условиям чемпионата и Правилам вида спорта ”Туризм спортивный“ 

по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 12 либо выслать на e-mail: 

minsk.rtss@gmail.com. Справки по тел. +37529 139 52 51. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

С 1 декабря 2016 года по 10 декабря 2017 года прохождение 

заявленных маршрутов. 

14 декабря     

до 15.00 – заезд судей и участников; 

15.30 – проведение семинара по методике судейства соревнований 

по спортивным туристским походам. 

15 декабря  

09.00–18.00 – судейство соревнований по спортивным туристским 

походам. 

16 декабря  

09.00–18.00 – судейство соревнований по спортивным туристским 

походам. 

17 декабря  

до 11.00 – размещение итоговых протоколов результатов судейства 

на информационном стенде и на сайте ОО ”РТСС“ 

http://www.rtss.by;    

до 12.00 – приём протестов; 

http://www.rtss.by/
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12.00–13.00 – рассмотрение и принятие решений по поступившим 

протестам; 

14.00 – награждение победителей, отъезд судей и участников. 

Главная судейская коллегия (далее – ГСК) чемпионата оставляет 

за собой право корректировки порядка организации судейства, 

программы заключительного этапа судейства с оперативным 

извещением участников и спортивных судей соревнований о принятых 

изменениях на сайте ОО ”РТСС“ http://www.rtss.by 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Общее руководство проведением чемпионата осуществляет 

Республиканская маршрутно-квалификационная комиссия ОО ”РТСС“. 

Непосредственное проведение чемпионата возлагается на главную 

судейскую коллегию, состоящую из судей по каждому виду туризма. 

Главный судья – председатель Республиканской МКК, судья 

национальной категории Бажанский Вячеслав Антонович,                            

тел. 37529 129 50 44.  

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат проводится по велосипедному, водному, горному, 

лыжному, пешеходному в классе походов I–VI категорий сложности.  

Участники чемпионата предоставляют в ГСК: отчет о 

совершенном спортивном туристском походе, маршрутную книжку с 

записью о зачете похода, заявку (Приложение 1). Представленные 

отчеты должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

действующих Правил вида спорта ”Туризм спортивный“.  

Отчет должен быть заверен штампом выпускавшей маршрутно-

квалификационной комиссии, подтверждающей  категорию похода и 

его соответствие заявке. 

Электронная версия отчета должна быть размещена на 

файлообменном сервисе (например, Яндекс.Диск, Google Диск и др.) в 

открытом доступе (по ссылке). Ссылка на отчет указывается в 

электронном письме при подаче заявки. Отчет должен представлять 

собой один файл в формате pdf объемом не более 50 Мб. В файл отчета 

также включаются сканированные маршрутные и иные документы, 

подтверждающие прохождение маршрута спортивной туристской 

группой (маршрутная книжка или маршрутный лист, перевальные 

записки; изменение сроков, нитки маршрута, состава группы и пр.; 

фотографии, схемы, рисунки и т.п.). Допускается подача сканированной 

маршрутной книжки отдельным файлом в pdf формате. 

Видеоматериалы, при их наличии, также размещаются отдельными 

файлами. Если материалы подаются несколькими файлами, они вместе 

с файлом отчета должны быть размещены на файлообменном сервисе в 
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отдельном каталоге, в этом случае при подаче заявки в письме 

указывается ссылка на каталог. Мандатная комиссия имеет право 

отклонить материалы, представленные с нарушением данных 

требований. 

ГСК имеет право в любом виде туризма при количестве менее 5 

походов в одной категории сложности объединять их с другой 

категорией, в одну группу судейства (объединенный класс судейства). 

При количестве менее 5 походов одного вида туризма возможно также 

судейство спортивных туристских походов всех категорий сложности в 

единой группе – Абсолютный класс. 

Комбинированные походы по желанию туристской группы могут 

быть представлены в рамках чемпионата в одном из видов туризма, из 

которого в основном и состоит их маршрут. Для этого туристская 

группа должна представить полный комплект отчетных документов в 

судейскую коллегию этого вида туризма. 

 

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Во время проведения спортивных туристских походов в каждой 

туристской группе должен присутствовать медицинский работник или 

участник, подготовленный к оказанию первой медицинской помощи.   

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 

Итоги чемпионата подводятся по каждому виду туризма и по 

каждой категории сложности отдельно в соответствии Правилами вида 

спорта ”Туризм спортивный“ и данным Положением. 

Туристская группа – победитель в соответствующем виде туризма 

среди спортивных туристских походов IV–VI категории сложности 

объявляется чемпионом Республики Беларусь 2017 года по 

спортивному туризму и награждается дипломом и кубком. Члены 

туристской группы награждаются дипломами и медалями. Туристские 

группы и участники, занявшие соответственно 2 и 3 места в этом классе 

судейства, награждаются дипломами и медалями. 

Туристская группа, занявшая 1 место среди спортивных 

туристских походов I–III категории сложности, объявляется 

победителем Республики Беларусь 2017 года по спортивному туризму 

в соответствующем классе и виде туризма. Туристские группы и члены 

групп, занявшие 1–3 места в этих классах, награждаются дипломами и 

медалями. 

По итогам чемпионата присваиваются разряды и звания по 

спортивному туризму в соответствии с Единой спортивной 

классификацией Республики Беларусь. 
Итоговые протоколы публикуются на официальном сайте               

ОО ”РТСС“ www.rtss.by. 
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11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование проведения судейства чемпионата 

осуществляется ОО ”РТСС“ за счет членских и регистрационных 

взносов, а также добровольных пожертвований.  

Туристские группы, заявившие прохождение спортивных 

туристских походов, участвующие в чемпионате оплачивают 

регистрационный взнос в размере 5 руб. с человека. Оплата 

производится на расчетный счет ОО ”РТСС“:                                           

р/с BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по г. Минску и 

Минской области ОАО "Белинвестбанк", БИК BLBBBY2X,               

УНП 100085108, назначение платежа – регистрационный взнос.  

От уплаты регистрационного взноса освобождаются члены               

ОО ”РТСС“, оплатившие членский взнос за текущий год, а также лица, 

не достигшие 16 лет. 

ОО ”РТСС“ несет следующие расходы: 

награждение победителей и призеров; 

питание судей; 

аренда помещения и оплата коммунальных услуг, услуг связи; 

канцелярские расходы. 

Расходы, связанные с проведением спортивного туристского 

похода (проезд туда и обратно, суточные в пути, питание на маршруте, 

прокат и провоз снаряжения, расходы на фотовидеосъемку и др.),  

оплачиваются направляющими организациями. 

 
12. ПРОТЕСТЫ И ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ 

Протесты, подписанные представителем спортивной туристской 
группы, подаются в письменном (по адресу г. Минск, ул. Первомайская, 
12) или электронном (e-mail: minsk.rtss@gmail.com) виде на имя 
главного судьи с обязательным указанием пунктов Правил вида спорта 
”Туризм спортивный“, данного Положения, которые протестующий 
считает нарушенными, не позднее 1 часа с момента опубликования 
протокола чемпионата на официальном сайте ОО ”РТСС“.  

Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты, 
составленные с нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет 
право не рассматривать.  Окончательное решение по протесту 
принимает главный судья соревнований. Решение по протесту 
оформляется протоколом в письменной форме и сообщается 
представителю. 

Пересмотр и признание  недействительными  спортивных 

результатов  в случае спортивной дисквалификации осуществляется в 

соответствии с действующими Правилами вида спорта ”Туризм 

спортивный“.  

Данное Положение является официальным вызовом на чемпионат  
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Приложение 1 

В Главную судейскую коллегию  

Чемпионата Беларуси 

по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы) 
 

Заявка 

 

Вид туризма (пешеходный, лыжный, 

горный, водный, велосипедный, спелео, 

автомото и т.д.) 

 

Категория сложности  

  

Номер маршрутной книжки  

МКК, выпустившая группу на маршрут  

МКК, утвердившая отчет о походе  

  

Название организации, проводившей поход 

(турклуб, спортклуб, турфирма, учебное 

заведение и др.) 

 

Административно-территориальная 

принадлежность данной организации либо 

группы (район, область) 

 

  

Географический район проведения похода  

Сроки прохождения маршрута  

Нитка маршрута (для водных маршрутов – 

река) с указанием общепринятых 

характеристик локальных препятствий 

(высота, к.т., первопрохождение и др.) 

 

 

 

 

Руководитель группы (ФИО полностью, 

спортивный разряд/звание, домашний адрес, 

телефон, e-mail) 

 

 

 

Количество участников, включая 

руководителя 

 

Список участников (ФИО полностью) в 

алфавитном порядке, включая руководителя 

 

 

 

 

 

 

Тренер команды (ФИО полностью, 

спортивный разряд/звание) 

 

 

Дата: 

Руководитель группы:       /   / 


